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ВЫХОДИТ С МАЯ 1936 ГОДА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЯМПОЛКА»

РЕШЕНИЕ
23.05.2022 г.       № 26

Об утверждении общих результатов дополнительных выборов депу-
татов Собрания депутатов сельского поселения «село Воямполка»

«22» мая 2022 года
 «22» мая 2022 года состоялось голосование на дополнитель-

ных выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село 
Воямполка».

 На основании данных протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения «село Воямполка», в соответствии со 
статьей 73 Закона Камчатского края «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
избирательная комиссия сельского поселения «село Воямполка»

р е ш и л а :
 1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 

депутатов сельского поселения «село Воямполка» «22» мая 2022 года 
состоявшимися и действительными.

 2. Утвердить общие результаты дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Воямполка» 
«22» мая 2022 года.

 3. Установить, что депутатами Собрания депутатов сельского 
поселения «село Воямполка» избраны:

1) Косыгина Надежда Васильевна, 1981 года рождения; место жи-
тельства – Камчатский край, Тигильский район, с.Воямполка; Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская 
средняя общеобразовательная школа», учитель; выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Притчина Вера Васильевна, 1961 года рождения; место житель-
ства – Камчатский край, Тигильский район, с.Воямполка; Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская 
средняя общеобразовательная школа», директор; самовыдвижение; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Притчина Олеся Васильевна, 1983 года рождения; место жи-
тельства – Камчатский край, Тигильский район, с.Воямполка; Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская 
средняя общеобразовательная школа», учитель; выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить копию настоящего решения об утверждении общих 
результатов дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село Воямполка» в Собрание депутатов сельского 
поселения «село Воямполка», в Избирательную комиссию Камчатского 
края и в средства массовой информации для опубликования.

Председатель
избирательной комиссии                    Кечуванта Т.И.
              
Секретарь
избирательной комиссии         Герасименко Н.В.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

с. Тигиль

« 25 » мая  2022  года    № 99-ОД
 
В целях обеспечения безопасности детей и подростков  в  летний 

каникулярный  период   2022 года:
1. Управлению образования Администрации Тигильского муници-

пального района:
1.1. Обеспечить проведение   в образовательных учреждениях Ти-

гильского муниципального района мероприятий по восстановлению у  
детей и подростков   навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах в местах постоянного жительства, водных объектах, в 
лесу    (срок – до 15.06.2022).

2. Управлению образования и Управлению культуры, молодежной 
политики и спорта  Администрации Тигильского муниципального рай-
она:

2.1. Обеспечить проведение проверок  спортивных сооружений, обо-
рудования и площадок   в подведомственной сфере деятельности   на  их 
соответствие требованиям безопасности (срок -  до 30.05.2022).  

2.2. Исключить случаи использования  спортивного оборудования, 
в том числе оборудования повышенной травмоопасности,  в отсутствие 
представителей учреждений, ответственных за проведение мероприятий 

спортивной направленности (срок – постоянно).
 3. Управлению по выполнению полномочий сельского поселения 

«село Тигиль» Администрации Тигильского муниципального района:
3.1. Провести   проверки:
 - спортивных   и детских игровых площадок на территории 

сельского поселения «село Тигиль» на соответствие требованиям без-
опасности (срок - до 25.05.2022).  При выявлении   нарушений требо-
ваний безопасности  принять необходимые меры для их устранения 
(срок - незамедлительно);

 - территорий муниципальных образований на предмет вы-
явления необорудованных и не предназначенных  для летнего отдыха 
мест с последующим принятием мер по обеспечению их безопасности;

 - законности организации юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями предоставления услуг по исполь-
зованию спортивных сооружений, аттракционов, надувных батутов и 
иных мест проведения досуга детей, соблюдение ими установленных 
для данной деятельности требований;

 - на объектах и сетях инженерной инфраструктуры (в том числе 
и бесхозяйных) с привлечением представителей ресурсоснабжающих 
организаций (срок – до 30.05.2022, далее - ежемесячно).  При выявле-
нии   нарушений требований безопасности принять необходимые меры 
для их устранения (срок - незамедлительно).

3.2.   Обследовать придомовые территории многоквартирных жи-
лых домов села Тигиль, исключить возможность проникновения несо-
вершеннолетних в подвальные и чердачные помещения многоквартир-
ных  жилых домов  (срок – до 30.05.2022, далее - ежемесячно).

3.3. Принять меры по исключению доступа несовершеннолетних в 
нежилые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
находящиеся на территории  села Тигиль (срок - до 30.05.2022,  далее 
- по мере необходимости). 

        4. Рекомендовать главам сельских поселений Тигильского 
муниципального района:

4.1. Организовать проведение проверок на объектах и сетях инже-
нерной инфраструктуры (в том числе и бесхозяйных) с привлечением 
представителей   ресурсоснабжающих  организаций,  придомовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов (срок  -  до 30.05.2022, далее 
- ежемесячно). При выявлении нарушений требований безопасности  
принять необходимые меры для их устранения (срок - незамедлитель-
но). 

4.2. Принять срочные меры по недопущению проникновения не-
совершеннолетних  на   расположенные на подведомственной тер-
ритории объекты, которые  не эксплуатируются, а также  на объекты 
незавершенного строительства, в том числе ограничить  свободный 
доступ  на данные объекты, установить аншлаги, запрещающие  про-
ход на данную территорию  (срок  - 30.05.2022, далее - по мере не-
обходимости).

4.3.     Провести проверки:
 - действующих аттракционов, игровых комнат, оборудован-

ных батутами, на предмет соблюдения требований пожарной и  иной 
безопасности. Организовать проведение инструктажа о возможных 
рисках в случае несоблюдения правил безопасности;

 - территорий муниципальных образований на предмет вы-
явления необорудованных и не предназначенных  для летнего отдыха 
мест с последующим принятием мер по обеспечению их безопасности;

 - законности организации юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями предоставления услуг по исполь-
зованию спортивных сооружений, аттракционов, надувных батутов и 
иных мест проведения досуга детей, соблюдение ими установленных 
для данной деятельности требований;

5.   Должностным лицам, ответственным за  принятие мер,  указан-
ных в пунктах 1- 4 настоящего распоряжения,   представить отчеты о 
проделанной работе в Администрацию Тигильского муниципального 
района до 30.05.2022 года.

6.  Аппарату   Администрации  Тигильского муниципального рай-
она  обеспечить рассмотрение вопроса «Профилактика  безопасности   
детей в каникулярный период  в Тигильском  муниципальном  района»   
на совещании при Главе Тигильского муниципального района (срок - 
30.06.2022).   

7.  МАУ «Средство  массовой информации  «Редакция  газеты  
«Панорама» Тигильского муниципального района» обеспечить ин-
формационное сопровождение мероприятий, направленных  на про-
паганду соблюдения правил дорожного движения, привития навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах, водоемах, лесу, детских 
игровых  и спортивных площадках и т.п.  

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  заместителя главы Администрации - начальника Управления обра-
зования Администрации Тигильского муниципального района.   

Глава муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район»   А.В. Пригоряну
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ПАНОРАМА

№ 21 (7446) 21 мая 2022 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
с. Тигиль

« 25 » мая 2022 года          № 11

О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта ме-
жевания территории № 9/22-ПМТ по образованию земельного участка 
из земель государственной собственности, расположенного: Россий-
ская Федерация, край Камчатский, Тигильский муниципальный рай-
он, сельское поселение «село Усть-Хайрюзово», село Усть-Хайрюзово

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тигиль-
ском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный 
район» от 12.12.2018 № 92-нп (в действующей редакции),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Выступить инициатором проведения публичных слушаний 

по обсуждению Проекта межевания территории № 9/22-ПМТ по 
образованию земельного участка из земель государственной соб-
ственности, расположенного: Российская Федерация, край Камчат-
ский, Тигильский муниципальный район, сельское поселение «село 
Усть-Хайрюзово», село Усть-Хайрюзово (далее – Проект) согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний с 30.05.2022 по 
30.06.2022 по адресу: с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 6 «Б», 
МБУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр».

3. Образовать организационный комитет по проведению публич-
ных слушаний (далее – оргкомитет) в следующем составе:

Торин А.А. - глава  муниципального образования сельского 
поселения «село Усть-Хайрюзово»;

Хрусталева Е.А.  - заместитель главы Администрации 
муниципального образования сельского поселения «село Усть-
Хайрюзово»;

Житник Т.З. - главный специалист отдела имущественных 
и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономической политике Администрации Тигильского 
муниципального района.

Контактный телефон оргкомитета: 26-2-55.
4. Оргкомитету организовать:
4.1 в течение 2 рабочих дней размещение Проекта на официаль-

ных сайтах Администрации Тигильского муниципального района 
и Администрации сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.2 с 30.05.2022 по 30.06.2022 проведение экспозиции Проекта 
по адресу: с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 6 «Б», МБУК «Усть-
Хайрюзовский культурно-досуговый центр»;

4.3 размещение информации о дате, времени, месте проведе-
ния публичных слушаний на официальных сайтах Администрации 
Тигильского муниципального района и Администрации сельского 
поселения «село Усть-Хайрюзово» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Установить порядок учета предложений и замечаний по Проек-
ту, а также участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
экономической политике Администрации Тигильского муниципаль-
ного района в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
слушаний направить Главе Тигильского муниципального района 
Проект, протокол публичных слушаний по Проекту, заключение о 
результатах публичных слушаний по Проекту, а также книгу (журнал) 
учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведе-
нии экспозиции.

7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний, включая информирование граждан, 
постоянно проживающих на территории, в отношении которой под-
готовлен проект, осуществляет Администрация Тигильского муници-
пального района.

8. Опубликовать настоящее постановление не позднее 7 дней со 
дня его подписания в районной газете «Панорама».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Глава муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район»   А.В. Пригоряну

(Настоящее постановление и приложения к нему  размещены на 
сайте Администрации Тигильского муниципального района)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

с. Тигиль

« 25 » мая 2022 года            № 10

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Собрания депутатов муниципального образования «Ти-
гильский муниципальный район» «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселений «село Хайрюзово»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Тигильском муниципальном районе, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский 
муниципальный район» от 12.12.2018 № 92-нп (в действующей 
редакции),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Выступить инициатором проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Собрания депутатов муници-
пального образования «Тигильский муниципальный район» «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселений «село Хайрю-
зово» (далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний с 30.05.2022 по 
06.06.2022 по адресу: с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 40, здание 
Администрации сельского поселения «село Хайрюзово».

3. Образовать организационный комитет по проведению пу-
бличных слушаний (далее – оргкомитет) в следующем составе:

Зюбяирова Г.А. - глава  муниципального образования 
сельского поселения «село Хайрюзово»;

Сысоева В.Ф.  - специалист - эксперт Администрации муни-
ципального образования сельского поселения «село Хайрюзово»;

Житник Т.З. - главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономической политике Администрации Тигиль-
ского муниципального района.

Контактный телефон оргкомитета: 27-0-05.
4. Оргкомитету организовать:
4.1 в течение 2 рабочих дней размещение Проекта на офици-

альных сайтах Администрации Тигильского муниципального рай-
она и Администрации сельского поселения «село Хайрюзово» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.2 с 30.05.2022 по 06.06.2022 проведение экспозиции Проекта 
по адресу: с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 40, здание Админи-
страции сельского поселения «село Хайрюзово»;

4.3 размещение информации о дате, времени, месте проведе-
ния публичных слушаний на официальных сайтах Администрации 
Тигильского муниципального района и Администрации сельского 
поселения «село Хайрюзово» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Установить порядок учета предложений и замечаний по 
Проекту, а также участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
экономической политике Администрации Тигильского муници-
пального района в течение 10 рабочих дней со дня окончания пу-
бличных слушаний направить Главе Тигильского муниципального 
района Проект, протокол публичных слушаний по Проекту, за-
ключение о результатах публичных слушаний по Проекту, а также 
книгу (журнал) учета посетителей и записи предложений и заме-
чаний при проведении экспозиции.

7. Организационно-техническое и информационное обеспече-
ние проведения публичных слушаний, включая информирование 
граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, осуществляет Администрация Ти-
гильского муниципального района.

8. Опубликовать настоящее постановление не позднее 7 дней 
со дня его подписания в районной газете «Панорама».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

Глава муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район»   А.В. Пригоряну
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Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

Проекта межевания территории № 02/22-ПМТ

1. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания: Проект межевания территории № 02/22-
ПМТ по образованию земельного участка, расположенного: 
Российская Федерация, край Камчатский, Тигильский 
муниципальный район, сельское поселение «село Тигиль», с. 
Тигиль (далее – Проект).

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Камчатская кадастровая компания».

3. Организация – разработчик (наименование, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты): Общество с ограни-
ченной ответственностью «Камчатская кадастровая компания», г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 15, оф. 27, 
тел. 8 (41537)304-304, e-mail: k3-41@mail.ru.

4. Сроки проведения публичных слушаний: с 25.04.2022 
по 24.05.2022.

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы): газета 
«Панорама», официальный сайт Администрации Тигильского 
муниципального района.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 
25.04.2022 по 24.05.2022 по адресу: с. Тигиль, ул. Партизанская, 
17, первый этаж. 

7. Сведения о проведении собрания участников публич-
ных слушаний:
Состав:

Ахметова Г.И. - председатель Собрания депутатов муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район»;

Колган Н.В. - председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономической политике Админи-
страции Тигильского муниципального района;

Житник Т.З. - главный специалист отдела имущественных и зе-
мельных отношений комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и экономической политике 
Администрации Тигильского муниципального района.

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний

К о л и ч е с т в о 
участников

Вывод

Отсутствуют 0

Публичные слушания 
по рассматриваемому 
Проекту считать 
состоявшимся.

Проект одобрить 
и направить Главе 
Тигильского 
муниципального района 
для утверждения.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по рассмотрению Проекта составлен и 
подписан 25.05.2022 г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

с. Тигиль

« 19 »  мая  2022 года     № 154

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования Администрации муници-
пального 

образования «Тигильский муниципальный район»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии 
со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  
постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2008 № 
221-П «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Камчатского края», поста-
новлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П 
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда ра-
ботников краевых государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Камчатского края» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район» (далее - Пример-
ное положение), согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации муни-
ципального образования «Тигильский муниципальный район», при-
вести положения об условиях оплаты труда работников в соответ-
ствие с Примерным положением.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 11.10.2013 № 402 «Об ут-
верждении Примерного положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования Администрации муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район»;

- постановление   Администрации муниципального образования 
«Тигильский  муниципальный район»   от 22.04.2014  № 127    «О   
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 
от  11.10.2013   № 402 «Об утверждении Примерного положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования Админи-
страции муниципального образования «Тигильский муниципальный 
район»;

 - постановление   Администрации муниципального обра-
зования «Тигильский муниципальный район»  от 05.09.2016  № 225    
«О внесении изменений в Приложение № 1 к Примерному Положе-
нию о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных управлению образования 
Администрации муниципального образования «Тигильский муни-
ципальный район», утвержденному постановлением Администрации  
муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 
от 11.10.2013 № 402»;

 - постановление   Администрации муниципального образо-
вания «Тигильский муниципальный район»  от 18.04.2017  № 99  «О 
внесении изменений в приложение к  постановлению Администра-
ции муниципального образования «Тигильский муниципальный рай-
он»  от 11.10.2013   № 402 «Об утверждении  Примерного положения 
о системе оплаты  труда работников муниципальных образователь-
ных  учреждений, подведомственных управлению

образования Администрации муниципального  образования «Ти-
гильский муниципальный район»;

 - постановление   Администрации муниципального обра-
зования «Тигильский муниципальный район»  от 16.10.2017  № 291  
«О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных  образовательных учреждений, 
подведомственных управлению

образования Администрации муниципального образования «Ти-
гильский муниципальный район», утвержденное  Постановлением 
Администрации муниципального образования  «Тигильский муни-
ципальный район» от  11.10.2013   № 402»;

 - постановление   Администрации муниципального образо-
вания «Тигильский муниципальный район»  от 07.02.2018  № 31  «О 
внесении изменений в приложение к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 11.10.2013   № 402 «Об утверждении Примерного положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования Админи-
страции муниципального образования «Тигильский муниципаль-
ный район»;

 - постановление   Администрации муниципального обра-
зования «Тигильский муниципальный район»  от 13.11.2020  № 393 
«О внесении изменений в приложение № 1  к Примерному положе-
нию о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных управлению образования 
Администрации муниципального образования «Тигильский муни-
ципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район»   А.В. Пригоряну

(Настоящее постановление и приложения к нему  размещены на 
сайте Администрации Тигильского муниципального района)
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О зарплате в «конверте»!
Отсутствие оформленного надлежащим образом тру-

дового договора, отражение в официальной отчетности 
только части фактически получаемой Вами заработной 
платы – наиболее явные признаки неформальной занято-
сти и «серой» заработной платы.

Эта ситуация создаётся исключительно недобросо-
вестными работодателями, которые, не желая полностью 
платить налоги, предпочитают основную сумму оплаты 
за труд выдавать в «конвертах», а скрытые налоги при-
сваивать себе, что является прямым нарушением трудо-
вого законодательства и законодательства о налогах и 
сборах!

Отсутствие заключенного трудового договора, полу-
чение «серой» заработной платы влечет за собой соци-
альную незащищенность работников. 

При получении заработной платы в «конверте» умень-
шается размер положенных гарантий и компенсаций, а 
также соответствующих выплат, которые производятся 
исходя из среднего месячного заработка.

Работники! Требуйте у работодателя при приеме на 
работу оформления трудового договора в письменной 
форме и включения в него всех выплат за оплату своего 
труда.

Напоминаем гражданам, что при отказе работодателя 
выполнить Ваши законные требования вы можете: 

1. Обратиться в Администрацию Тигильского му-
ниципального района лично или на «горячую линию» 
по вопросам неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений по телефону 8(41537)21-5-32, 21-
0-78, 21-1-47, направить письмо на адрес электронной 
почты: public@tigil.ru или опустить в почтовый ящик для 
приема обращений  граждан в здании Администрации 
Тигильского района (фойе).

2. Официально обратиться к работодателю с требо-
ваниями выплаты заработной платы или заключения 
трудового договора.

3. Обратиться в профсоюзную организацию, если та-
ковая имеется у Вас на предприятии, с просьбой помочь 
защитить ваши трудовые права. Профсоюз поможет Вам 
пройти все последующие стадии восстановления нару-
шенных прав.

4.  Обратиться в вышестоящую по отношению к Ва-
шему предприятию организацию.

5. Обратиться в Государственную инспекцию труда в 
Камчатском крае (адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 3, адрес в интернете: www.git41.
rostrud.ru., электронная почта: kam_trud@inbox.ru, теле-
фон/факс: 8 (4152) 41-28-54).

6.  Обратиться в Прокуратуру Камчатского края 
(адрес: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 
13., адрес в интернете: www.kamprok.ru., электронная 
почта: mail@kamprok.ru., горячая линия для приема об-
ращений граждан: 8 (4152) 26-10-97, прием письменных 
обращений по факсу: 8 (4152) 26-50-15, справки по об-
ращению граждан: 8 (4152) 23-26-87).

7. Обратиться в суд по месту нахождения Вашего 
предприятия.

Уважаемые руководители организаций и индиви-
дуальные предприниматели, работающие на террито-
рии Тигильского муниципального района!

Обращаем ваше внимание на необходимость лега-
лизации трудовых отношений с работниками путем 
заключения трудовых договоров. В соответствии с 
частью 2 статьи 15 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, заключение гражданско-правовых догово-
ров, фактически регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем, не допускается. 

Памятка родителям по управлению 
безопасностью детей в Интернете.

Интернет может стать прекрасным местом, как для 
обучения, так и для отдыха и общения с друзьями. Но, 
как и весь реальный мир, Сеть интернета тоже мо-
жет быть опасна, особенно для несформировавшихся 
детских умов, которые порой воспринимают инфор-
мацию, размещенную в Интернете, как истину в по-
следней инстанции. Перед тем как разрешить детям 
выходить в Интернет самостоятельно, им следует уяс-
нить некоторые моменты.

Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько мыс-
лей о том, как сделать посещение Интернета для детей 
полностью безопасным:

- установите правила работы в Интернете для детей и 
будьте непреклонны;

- научите детей  сохранять в тайне личную информа-
цию - представляясь, следует использовать только имя 
или псевдоним;

- никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес 
проживания или учебы;

- никогда не посылать свои фотографии. Никогда не 
разрешайте детям встречаться со знакомыми по Интерне-
ту без контроля со стороны взрослых;

- если дети общаются в чатах, используют программы 
мгновенного обмена сообщениями, играют или занима-
ются чем-то иным, требующим регистрационного имени, 
помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не со-
держит никакой личной информации;

- научите детей уважать других и Интернете. Убеди-
тесь, что они знают о том, по правила хорошего поведе-
ния действуют везде - даже в виртуальном мире.

- скажите детям, что им никогда не следует встречать-
ся с друзьями из Интернета. Объясните, что эти люди мо-
гут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.

- скажите детям, что не все, что они читают или видят 
в Интернете, - правда. Приучите их спрашивать Вас, если 
они не уверены.

-контролируйте деятельность детей в Интернете с по-
мощью современных программ. Они помогут отфильтро-
вать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посе-
щает ребенок и что он делает на них. Таким образом Вы 
сможете обезопасить ребенка от ненужных контактов и 
информации

- будьте внимательны к вашим детям. Особенно во 
время каникул, когда дети получают большую свободу.

МКДН и ЗП


